ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № __________
г. Москва

________________

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Медина», именуемое в дальнейшем
Продавец, в лице Генерального директора Нуриманова Ильдара Анвяровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице ______________________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях настоящего Договора Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать продукцию (далее – товар) в количестве, качестве и ассортименте указанных в
товаросопроводительных документах на отпуск товара.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость товара согласовываются Сторонами отдельно для
каждой поставки и указываются в товаросопроводительных документах на отпуск товаров.
1.3. Товар поставляется партиями на основании заявок Покупателя. Заявка должна содержать наименование,
номенклатуру (ассортимент), количество запрашиваемого в заявке товара. Заявка может быть передана от
Покупателя Продавцу любым способом признанным приемлемым Сторонами.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Цена товара определяется на основании товаросопроводительных документов на поставку продукции.
2.2. Цена товара на период действия настоящего договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
Стоимость доставки, погрузки, тары, упаковки, маркировки входит в стоимость товара по настоящему
договору.
2.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца в размере 100% стоимости товара, указанного в товаросопроводительных документах в течение 5
дней с момента получения товара Покупателем.
2.4. Иные способы и сроки оплаты могут быть предусмотрены дополнительными соглашениями Сторон.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора, партиями, на основании заявок
Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.
3.2. Поставка товара осуществляется Продавцом путем его доставки на склад Покупателя. Погрузка, разгрузка,
транспортировка и доставка осуществляются за счет Продавца.
3.3. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи товара Продавцом Покупателю.
Документами, подтверждающими передачу товара являются акт приема-передачи и унифицированная
форма первичной учетной документации ТОРГ-12.
3.4. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям ГОСТ, техническим и иным
обязательным условиям, быть надлежащего качества в соответствии с сертификатами качества,
гигиеническими сертификатами, паспортом качества и/или иными предусмотренными действующим
законодательством документами.
3.5. Товар должен быть упакован в упаковку, обычно принятую для товаров данного рода и вида,
обеспечивающую его сохранность при перевозке.
3.6. Приемка товара осуществляется на основании товаросопроводительных документов, подтверждающих
количество поставляемого товара.
3.7. Продавец обязан заменить некачественный или принять его обратно, с уплатой полной стоимости
некачественного товара, в течение 14 календарных дней со дня обнаружения Покупателем недостатков.
Все расходы по возврату и/или замене некачественного товара несет Продавец.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнения своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты товара, предусмотренных п. 2.3. настоящего договора,
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,02% от стоимости товара, за каждый день
просрочки исполнения обязательства, до его полного исполнения.
4.3. При нарушении Продавцом сроков замены некачественного товара и/или сроков оплаты его полной
стоимости, предусмотренных п. 3.7. настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,02% от стоимости товара за каждый просрочки неисполнения данного обязательства до его
полного исполнения.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует до момента выполнения обязательств по договору и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
5.2. Досрочное расторжение договора возможно по взаимному согласию Сторон, или в одностороннем порядке
с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются любые стихийные бедствия, военные действия,
экономическая блокада, постановления государственных органов власти, не зависящих от воли и действий
Сторон, препятствующие Сторонам или одной из Сторон исполнению своих обязательств по настоящему
договору.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств по договору, обязана в течение 3-х календарных дней в письменной форме
информировать об этом другую Сторону и сообщить предполагаемые сроки действия форс-мажорных
обстоятельств. Исполнение обязательств любой из Сторон по договору переносится соразмерно сроку
действия форс-мажорных обстоятельств.
6.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 30 календарных дней любая из Сторон вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив другую Сторону не позднее 30
календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего договора
решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий путем переговоров, споры и/или
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и соглашения по нему
теряют силу. В отношениях Сторон используются только условия настоящего договора.
8.2. Досрочное расторжение договора одной из Сторон не является основанием для отказа Стороны от
исполнения взятых на себя обязательств и/или компенсации убытков.
8.3. В случае изменения у одной из Сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов, списка
лиц имеющих право действовать без доверенности от имени Стороны и других существенных
обстоятельств, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Издательский дом «Медина»
Россия, 105005, г. Москва, Набережная академика
Туполева, д. 15, стр. 2.
ИНН 7709795180
КПП 770901001

ПОКУПАТЕЛЬ:

р/с 40702810920030000223
Банк «ТКБ» (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388.
Генеральный директор
ООО «ИД «Медина»
____________________ И.А.Нуриманов

___________________

